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Компьютеры, компьютеры, компьютеры… Сегод-
ня они используются повсеместно, и не уметь ра-
ботать с данным устройством — это все равно, что 
не уметь включать микроволновую печь или водить 
автомобиль. Только проблем с компьютером иногда 
возникает куда больше, чем с микроволновкой, и не 
намного меньше, чем с машиной.

Думается, дорогой читатель, что усталость от 
этих самых проблем и заставила вас открыть дан-
ную книгу. И вы не ошиблись! Мы постараемся по-
мочь вам независимо от того, купили вы ноутбук 
только что или являетесь пользователем настольно-
го компьютера уже давно.

Издание, которое вы держите в руках, научит 
вас решать практически любые вопросы, связанные 
с операционной системой Windows 8.1, поможет 
оптимизировать ее настройку, разобраться с управ-

Введение
лением. Вы узнаете о политике компьютерной безо-
пасности и особенностях работы в Интернете,а так-
же получите много другой полезной информации.

Даже бегло пролистав самоучитель, вы воочию 
убедитесь, что материал в нем изложен доступно 
и понятно. Структура и содержание книги позволяют 
как искать ответы на конкретные вопросы, так и чи-
тать ее последовательно, шаг за шагом осваивая те 
или иные возможности работы на компьютере. Каж-
дое действие не только сопровождается текстовым 
алгоритмом, но и иллюстрируется схемой. Непоня-
тен текст — смотрите схему, непонятна схема — чи-
тайте текст. Какой бы способ работы с книгой вы ни 
выбрали, вы достигнете поставленной цели и сможе-
те обращаться с компьютером куда более уверен-
но, чем до сегодняшнего момента.

Легкого вам решения проблем!
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Как работать с книгой
Данный самоучитель выполнен в необычном 

стиле — текста в нем очень мало. В ходе чтения 
вы будете изучать пошаговые визуальные ин-
струкции, оформленные в виде последовательных 
действий с использованием скриншотов опера-
ционной системы Windows 8.1. Каждая такая ин-
струкция сопровождается описанием на случай, 
если у вас возникнут вопросы.

По ходу чтения книги вам будут встречаться 
условные обозначения. Рекомендуем вниматель-
но изучить их — это поможет быстро и точно вос-
принимать материал.

Цифры 1 , 2 , 3  и т. д. обозначают номера 
шагов. 

Стрелки  и  указывают последова-
тельность выполнения действий. 

На элементы, выделенные красным контуром 
, следует обратить внимание. 

Там, где необходимо ввести текст с помощью 
клавиатуры, используется значок . 

Изображение какой-либо клавиши, напри-
мер , говорит о том, что нужно нажать ее на 
клавиатуре. 

Знак «плюс» обозначает сочетание клавиш, 
необходимое для выполнения описанных ко-
манд, например Ctrl+C. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Скриншот — это так называемый снимок 
экрана, то, что вы должны увидеть на мо-
ниторе при выполнении определенных дей-
ствий.
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1  После включения компьютера и загрузки 
системы отобразится экран блокировки. За-
кройте его, нажав любую клавишу или щелкнув 
любой кнопкой мыши.

2  Поскольку отобразилось окно входа в си-
стему не того пользователя, который нужен, на-
жмите кнопку Сменить пользователя.

3  Появившееся окно отображает все суще-
ствующие в системе учетные записи. Выберите 
свою, щелкнув на ней кнопкой мыши.

4  В поле ввода открывшегося окна входа 
в систему наберите пароль.

5  Нажмите клавишу Enter или выполните 
 команду Отправить.

6  Открылся Начальный экран. Вход в сис-
тему выполнен.

Глава 1. Начинаем работу 
на компьютере с Windows 8.1

1.1. Входим в Windows 8.1 под своей учетной записью

Учетная запись — это запись в системе, которая 
содержит всю информацию ее владельца: файлы, 
настройки, регистрационные данные. Под своей 
учетной записью пользователь может работать на 
компьютере с собственными настройками, хранить 
файлы, недоступные другим пользователям, и т. д. 
То есть учетная запись ограничивает доступ других 
людей к настройкам и файлам того, кто находится 
за компьютером сейчас; позволяет каждому ор-
ганизовывать работу удобным для него образом 
(ставить свои заставки, устанавливать програм-
мы, иметь набор личных папок и т. п.). Изменения, 
сделанные под одной учетной записью (например, 
вами), других пользователей не затронут (только 
если не активна учетная запись администратора).

При установке Windows 8.1 требуется создать 
учетную запись администратора, под которой будут 
настроены параметры системы, инсталлированы 
программы, подключено оборудование и др. Учет-
ная запись администратора в системе — главная.

Рассмотрим распространенный случай, когда 
в системе есть несколько учетных записей (на ил-
люстрациях две), вы не администратор и вам нуж-
но начать работу под своей учетной записью.

1

1
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1.2. Настраиваем загрузку Рабочего стола

вместо Начального экрана

Одна из причин, по которой Windows 8 не 
пользовалась значительным спросом, — новый 
интерфейс пользователя и невозможность от 
него отказаться. В связи с недовольствами масс 
в Windows 8.1 была сделана доработка, и теперь 
пользователи стационарных компьютеров и ноут-
буков могут настроить систему так, чтобы сразу 
после загрузки ПК отображался не Начальный 
экран, а привычный многим Рабочий стол.

Настроим Windows 8.1 так, чтобы отправной 
точкой в ней был Рабочий стол, а не Начальный 
экран.

1  Щелкните на плитке Рабочий стол.

2  Щелкните правой кнопкой мыши в свобод-
ной области панели задач.

3  В появившемся контекстном меню выполни-
те команду Свойства.

4  В окне Свойства панели задач и навига-
ции перейдите на вкладку Навигация, щелкнув 
кнопкой мыши на ее названии.

5  В области Начальный экран установи-
те флажок При входе в систему и закрытии 
всех приложений открывать рабочий стол 
вместо начального экрана.

6  Нажмите кнопку Применить.

7  Нажмите ОK.

всех прило
вместо нача

66666666666666666 Нажмит

7777777777777777 Нажмит

2

1
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1  Щелкните на ярлыке 
Outlook правой кнопкой мыши.

2  В контекстном меню выпол-
ните команду Закрепить на 
начальном экране.

3  Перейдите на Начальный 
экран, нажав кнопку Пуск.

1.3. Закрепляем ярлыки программ 

Рабочего стола на Начальном экране 

и группируем их

Начиная с восьмой версии, Windows исполь-
зует новый интерфейс пользователя. Те, кому он 
придется по душе, возможно, захотят заменить 
Рабочий стол Начальным экраном. Однако На-
чальный экран — явление новое, и даже опытные 
пользователи предыдущих версий ОС не сразу 
разберутся, как с ним работать и настроить его 
под свои нужды.

Главный элемент Начального экрана — плитки. 
Они выполнены в виде разноцветных прямоугольных 
значков. Файлы, папки, ярлыки, программы — все 
выполнено в виде плиток, которые обеспечивают 

доступ к различным объектам системы. С помощью 
плиток можно запускать закрепленные за ними 
объекты, копировать, перемещать, выделять, уда-
лять, изменять размер и т. д. На Начальном экра-
не обычно расположены плитки ярлыков.

Предположим, что нам надо создать на На-
чальном экране группу ярлыков программ пакета 
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint и Outlook. 
При этом плитки трех первых приложений уже есть 
на Начальном экране. Требуется добавить ярлык 
Outlook, после чего закрепленные плитки объеди-
нить в группу и назвать ее Microsoft Office.

2

3

1



13
Глава 1. Начинаем работу на компьютере с Windows 8.1 

4.1

4  Проблема в том, что в группе с плитками 
приложений Office уже расположена плитка про-
граммы, к ним не принадлежащей. Для создания 
отдельной группы:

4.1  щелкните на плитке Microsoft Office 
2013 и удерживайте кнопку нажатой;

4.2  перемещайте указатель с плиткой впра-
во до тех пор, пока на экране не появится 
вертикальная черта, отделяющая перемеща-
емую плитку от остальных;

4.3  отпустите кнопку мыши — плитка пере-
мещена в только что созданную группу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете выполнять это 
действие с любыми ярлыка-
ми или объектами и назы-
вать группы как угодно.

4.2

4.3
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5  Щелкните правой кнопкой мыши на плитке 
Excel.

6  Аналогично нажмите плитку PowerPoint.

7  Выполните щелчок правой кнопки мыши на 
плитке Outlook.

8  Переместите выделенные плитки в группу 
к Microsoft Word 2013: 

8.1  нажмите кнопку мыши и, удерживая ее, 
перетащите плитки в нужное место;

8.2  отпустите кнопку мыши.

9  После перемещения система включит режим 
настройки Начального экрана — над группами 
появятся поля ввода с надписью Наз вать группу. 
Щелкните на поле ввода, расположенном над груп-
пой с плитками программ Microsoft Office.

5

6

7

9

8.1

8.2
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10

11

12

ПРИМЕЧАНИЕ

Для перехода к настройкам Начального 
экрана достаточно щелкнуть правой кноп-
кой мыши на его свободной области или 
любой из плиток и на панели, появившейся 
внизу экрана, нажать кнопку Настройка.

10  Введите название группы — Microsoft Office.

11  Нажмите Enter.

12  Группа создана и переименована.



16
Глава 1. Начинаем работу на компьютере с Windows 8.1 

1.4. Перемещаем группу плиток 

на Начальном экране

Предположим, что группу плиток Microsoft 
Office, созданную в предыдущем разделе, для 
удобства нужно перенести, расположив справа 
от первой группы плиток Начального экрана.

1  Щелкните кнопкой мыши на значке .

2  Масштаб Начального экрана уменьшил-
ся. Щелкните на перемещаемой группе кноп-
кой мыши и, удерживая ее, переместите указа-
тель в нужное место.

3  Группа будет перенесена. Для возврата 
к привычному виду Начального экрана щелк-
ните в его свободной области.

4  Доступ к плиткам группы Microsoft Office 
стал удобнее.

1


